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1. Требования Стандарта к изучению  курса предмета «ОРКСЭ» 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России. 
 
2.Пояснительная записка 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 
друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 
родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
знакомит с тем что Россия – наша Родина. С культурой и моралью. Этикой и 
ее значения в жизни человека. Праздников как одной  из форм исторической 
памяти. Образцами нравственности в культурах разных народов. 
Государством и моралью гражданина. Образцами нравственности в культуре 
Отечества. Трудовой  моралью. Нравственными традициями 
предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 
Высшими нравственными ценностями, идеалами, принципами морали. 
Методикой  создания морального кодекса в школе. Нормами морали. 
Этикетом. Образованием как нравственной  нормой. Методами  
нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 
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Патриотизмом многонационального и многоконфессионального народа 
России. 

Культурой  и религией. Религиями мира и их основателями. 
Священными книгами религий мира. Хранителями предания в религиях 
мира. Человеком  в религиозных традициях мира. Священными 
сооружениями. Искусством в религиозной культуре. Религиями России. 
Религией  и моралью. Нравственными заповеди в религиях мира. 
Религиозными ритуалами. Обычаями и обрядами. Религиозными ритуалами в 
искусстве. Календарями религий мира. Праздниками в религиях мира. Семья, 
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 
общества и отношение к ним разных религий. 

3. Планируемые предметные результаты  
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики » на уровне начального общего образования: 
В результате освоения каждого модуля курса  выпускник  научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества;  
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
 – осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
 – развивать первоначальные представления о традиционных религиях 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 
культуре, истории и современности, становлении российской 
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации; – ориентироваться в вопросах нравственного выбора 
на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести. 
  
Планируемые результаты по учебным модулям 
Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 
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отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 
России; – понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 
жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
морали; – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение 
на основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; – выстраивать отношения с 
представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 
и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 
природе, историческому и культурному наследию народов России, 
государству, отношения  детей и родителей, гражданские и народные 
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 
светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение 
на основе общепринятых в российском обществе норм светской 
(гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 
и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

4. Содержание обучения 
Предметной  области  «Основы религиозных культур и светской этики » на 
уровне начального  общего образования.  
Основы мировых религиозных культур  
Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. 
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 
Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство 
в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 



7 
 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение 
к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.  

Основы светской этики  
Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни 
человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 
гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 
принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 
морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

5. Место предмета в учебном плане 
Класс Количест

во часов 
в неделю 

Коли
честв
о 
часов 
в год 

ЧФУОО  
Кол-во 
часов в 
год 

Учебник (название и автор) 
ПРИКАЗ МО РФ  
от 31 марта 2014 г. № 253 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ 

Номер 
учебника в 
ФПУ 

4 1 35 10 Н.Ф. Виноградова, В.И.Власенко, 
А.В.Поляков  
Основы религиозных культур и 
светской этики . Основы мировых 
религиозных культур. В 2-х частях . 
М: Вентана-Граф 2015 г.   1.1.4.1.2.5 

Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (ЧФУОО), в объеме 20% от общего количества 
часов.  ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей 
обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную деятельность. 

6. Тематическое планирование 
На 1 год  обучения в соответствии с планируемым содержанием и учебником 

Тема Количество часов 
на тему 

В т.ч. часы 
ЧФУОО 

Тема 1 
 «Россия многонациональная держава» 

5 1 

Тема2 2  
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«Многообразие культур народов России»  
Тема 3 
«Культура, рожденная религией» 

5 1 

Тема4 
« Какие есть ценности у культуры» 

5 1 

Тема 5 
« Религиозная культура» 

2  

Тема 6 
« Христианство мировая религия » 

7 2 

Тема7 
« Ислам мировая религия» 

5 1 

Тема 8 
« Буддизм мировая религия» 

3  
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  7. Содержание обучения 4 класс 
Россия — многонациональная держава.  

Родина — место, где человек родился, живёт, где жили его предки. 
Россия — наша Родина. Россия, объединившая более 100 разных народов. 
Общее прошлое народов России. Конституция РФ — Основной закон, 
гарантирующий равноправие и самоопределение  входящих в её состав 
народов, а также право на сохранение каждым народом родного языка и 
культуры. Русский язык — государственный язык России. 
Как всё начиналось.  

История объединения славянских и неславянских земель (общее 
представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний 
Восток. Исторические примеры дружбы людей разных национальностей и 
уровней культуры. 
Когда люди объединяются.  

Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости от его 
национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример 
исполнения патриотического долга гражданами многонациональной страны. 
Подвиги воинов — представителей разных народов. 
Многообразие культур народов России.  

Своеобразие культуры каждого народа. Жизнь и быт народов, 
населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Российской 
Федерации: особенности жилища, одежды, питания. Дружественные 
отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства — 
представители разных народов. 
Культура, рождённая религией.  

Традиционные религии России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 
Особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 
Народные и религиозные праздники народов России: 

Новый год, Рождество, Пасха, Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, 
Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и 
религиозными праздниками. 
Что объединяет разные народы.  

Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, их 
возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к 
общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, 
честность, почитание родителей, преданность, терпимость — моральные 
качества, которые ценят все народы. 

Независимость нравственных правил поведения от национальности, 
вероисповедания. Примеры следования общечеловеческим ценностям в 
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реальной жизни. Следование общечеловеческим ценностям в представлениях 
разных религий. Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов 
(пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной художественной 
литературе, произведениях живописи. 
    Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 
Религиозная культура.  

Что такое религия. Чем верующий человек отличается от атеиста. Три 
мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Общечеловеческие 
ценности в различных религиозных учениях (оживление имеющихся 
представлений). 
Христианство — мировая религия.  

Христианство — самая распространённая по числу последователей 
религия (география распространения христианства). Возникновение 
христианства. Главные ветви христианства: католицизм, православие, 
протестантизм. Сын Божий Иисус Христос. Земная жизнь Иисуса Христа в 
сюжетах фресок Джотто. Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: 
рождение, крещение, проповедническая деятельность, мученическая смерть, 
воскресение и вознесение. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Ученики и 
последователи Иисуса Христа. Двенадцать апостолов и их миссионерская 
деятельность. Предательство Иуды Искариота. 

Священная книга христиан. Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. 
Содержание священных книг; особое значение для христианства Нового 
Завета. Православие в России. Роль православия в развитии образования и 
культуры русского народа. Монастыри. Троице-Сергиева лавра. 
Преподобный Сергий Радонежский. 

Православный храм. Православный храм, особенности его 
архитектуры, внешнего и внутреннего убранства. Примеры известных 
православных храмов на территории России. Правила поведения в храме. 
Православное богослужение. 

Ценности христианской семьи. Таинство брака. Секреты христианской 
Христианские праздники. Православный календарь.Крещение. 
Благовещение. 
Ислам — мировая религия.  

Понятия «ислам», «мусульманин». Ислам в России. История 
распространения ислама в России.  Чему учит ислам. Аллах — единый, 
единственный и всемогущий Бог. Аллах вечен, Он — создатель мира, 
первоначало всего, высший судья (судия). Пять основных предписаний 
(столпов) ислама. Обязанности мусульманина: свидетельство веры, молитва, 
соблюдение поста, благотворительный налог, паломничество. Дозволенное и 
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запретное в исламе. Пророки ислама. Мухаммад — последний пророк 
Аллаха. Жизнь и деятельность Мухаммада. 

Главная книга ислама. Коран — главная книга ислама. Нравственные 
нормы и правила ислама. Главные добродетели ислама: веротерпимость и 
миролюбие, доброжелательность, трудолюбие. Сунна. Пророк Мухаммад — 
пример благочестия. 

«Место, где совершаются земные поклоны…». Особенности внешнего 
вида и внутреннего убранства мечети. Правила поведения в мечети. 
Ислам о семье и семейной жизни. Отношения между членами семьи. 
Особенности исламского искусства. Запрет на изображение человека. 
Каллиграфия. Арабеска. Художественное ремесло. 

Праздники в исламе. Праздник разговения — Ураза- байрам. 
Исламский календарь. 
Буддизм — мировая религия.  

Родина буддизма. Народы, исповедующие буддизм. Буддизм в России. 
Кто основал буддизм? Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма. Жизнь и 
деятельность Будды. Оформление канона священных книг. «Три корзины» 
учения.  

Чему учит буддизм. Колесо сансары. «Благородный восьмеричный 
путь». Лама — буддийский учитель. Буддийские храмы и монастыри. 
Архитектурные особенности буддийских храмов, их внутреннее убранство. 
Ступы. Хурулы, дацаны и хурээ — буддийские храмы Калмыкии.  Бурятии и 
Тувы. Правила поведения в буддийском храме. 

Семья — это доверие и любовь. Основы, на которых строится 
буддийская семья. Буддийские праздники. Особенности и традиции их 
проведения. Буддийский календарь. 
8. Тематическое планирование 
Тема Количество 

часов на тему 
В т.ч. часы 
ЧФУОО 

Тема 1  «Россия 
многонациональная держава» 

5 1 

1.Россия – многонациональное 
государство 

1  

2.Как все начиналось. Древняя Русь.  1  
3.Народы Северного Кавказа. 
Народы Сибири и Дальнего Востока 

 1 

4.Путешествие в Биробиджан  1  
5. «Когда люди объединяются» 1  
Тема2 «Многообразие культур 
народов России» 

2  
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6. «Что нам стоит дом построить»  1  
7.« Заглянем в бабушкин сундук» 
«Накроем праздничный стол» 

1  

Тема 3 «Культура, рожденная 
религией» 

5 1 

8.Что такое религия ? 1  
9. «Войдем в православный храм» 1  
10.  «Войдем в мечеть» 1  
11. « Войдем в буддийский храм» 1  
12.  « Войдем в синагогу»  1 
Тема 4« Какие есть ценности у 
культуры» 

5 1 

13 « Народные праздники и 
религиозные праздники » 

2  

14. Какие ценности есть у 
человечества 

2 1 

Тема5« Религиозная культура» 2  
15 . Религиозная культура  1  
Тема 6 «Христианство мировая 
религия» 

7 2 

16. Христианство –мировая религия 1  
17. Священная книга христиан  1 1 
18.Провославие в России 1  
19. Православный храм 1  
20. Ценности христианской семьи  1 
21. Христианские праздники 1  
Тема7 « Ислам мировая религия» 5 1 
22. Чему учит ислам  1  
23. Главная книга ислама   1 
24.Ислам о семье и семейной жизни 1  
25.Особенности исламского 
искусства  

1  

26. Праздники в исламе 1  
Тема 8 « Буддизм мировая 
религия» 

3  

27. Кто основал буддизм? 1  
28.Буддиские храмы и монастыри  1  
29.Семья –это доверие и любовь. 
Буддийские праздники 

1  
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9. Методическое и материально – техническое обеспечение 

1.Н.Ф. Виноградова ,В.И.Власенко, А.В. Поляков  Основы религиозных 
культур и светской этики . Основы мировых религиозных культур в 2 частях  
4 класс. М,: Вентана- Граф  2015 

2. Т.И.Тюленин Основы религиозных культур и светской этики Книга для 
учителя  4 класс. М,: Вентана –Граф  2015    
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14.  Календарно – тематическое планирование 

       4 класс курс «ОРКСЭ» 

Тема Количество 
часов на тему 

В т.ч. часы 
ЧФУОО 

Тема 1  «Россия 
многонациональная держава» 

5 1 

1.Россия – многонациональное 
государство 

1  

2.Как все начиналось. Древняя 
Русь.  

1  

3.Народы Северного Кавказа. 
Народы Сибири и Дальнего 
Востока 

 1 

4.Путешествие в Биробиджан  1  
5. «Когда люди объединяются» 1  
Тема2 «Многообразие 
культур народов России» 

2  

6. «Что нам стоит дом 
построить»  

1  

7.« Заглянем в бабушкин 
сундук» «Накроем 
праздничный стол» 

1  

Тема 3 «Культура, рожденная 
религией» 

5 1 

8.Что такое религия ? 1  
9. «Войдем в православный 
храм» 

1  

10.  «Войдем в мечеть» 1  
11. « Войдем в буддийский 
храм» 

 1 

12.  « Войдем в синагогу» 1  
Тема 4« Какие есть ценности 
у культуры» 

5 1 

13 « Народные праздники и 
религиозные праздники » 

2  
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14. Какие ценности есть у 
человечества 

2 1 

Тема5« Религиозная 
культура» 

2  

15 . Религиозная культура  1  
Тема 6 «Христианство 
мировая религия» 

7 2 

16. Христианство –мировая 
религия 

1  

17. Священная книга христиан  1 1 
18.Провославие в России 1  
19. Православный храм 1  
20. Ценности христианской 
семьи 

1  

21. Христианские праздники  1 
Тема7 « Ислам мировая 
религия» 

5 1 

22. Чему учит ислам  1  
23. Главная книга ислама   1 
24.Ислам о семье и семейной 
жизни 

1  

25.Особенности исламского 
искусства  

1  

26. Праздники в исламе 1  
Тема 8 « Буддизм мировая 
религия» 

3  

27. Кто основал буддизм? 1  
28.Буддиские храмы и 
монастыри  

1 1 

29.Семья –это доверие и 
любовь. Буддийские праздники 

1  
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